
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель   изучения дисциплины - освоение обучающимися методов 

оценки инвестиционных проектов для обоснования принятия 

инвестиционного решения в конкретных финансово-экономических условиях 

деятельности предприятия. 

 

Задачи изучения дисциплины 

− освоение приемов оценки экономической эффективности 

капитальных вложений, инвестиционных проектов, инвестиций в ценные 

бумаги; 

− приобретение практических навыков по формированию 

оптимального портфеля инвестиций на предприятии и источников 

финансирования капитальных вложений; 

− получение необходимых знаний для того, чтобы разработать 

стратегии управления портфелем ценных бумаг; 

− овладение навыками по нормативно-правовой базе 

регулирования инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи 

по различным типам запросов 

УК-1.4  При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-1.5  Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  

достижением цели проекта 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач 

ОПК-3.1 Выявляет проблемы экономического характера при анализе 
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конкретных ситуаций деятельности экономических субъектов 

ОПК-3.2 Рассчитывает базовые микро- и макроэкономические показатели 

ОПК-4.2 Дает оценку повариантных расчетов экономической эффективности 

вложения денежных ресурсов, прогнозов развития организации 

(предприятия, учреждения), региона и выполнения иных профессиональных 

задач 

ОПК-4.3 Принимает финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в своей профессиональной деятельности 

ОПК-6.1 Осуществляет выбор современных информационных технологий, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, исходя из 

принципа их работы 

 

Разделы дисциплины 

1. Основные понятия инвестиционной деятельности 

2.  Основные принципы и задачи инвестиционого анализа 

3 Методы и критерии принятия инвестиционных решений 

4 Инвестиционный анализ с учетом факторов риска и 

неопределенности 

5 Основы анализа эффективности инвестиций в ценные бумаги 
 


